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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
102
68
34
10
24

Промежуточная аттестация в форме экзамена
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами
по числу
обучающихся;
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебное пособие в
электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет)
- учебно-методическое обеспечение;
- классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа (проектор, экран);
- комплект видеоуроков;
- презентации уроков по темам.

7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Аксенов, А.П. Экономика предприятия [Текст]: учебник / А.П. Аксенов, И.Э.
Берзинь, Н.Ю. Иванова . - М.: КноРус, 2014. - 350c.
2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Текст]: учебник для
бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2014. - 372 c.
3. Бычков, В.П. Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере
автосервисных услуг[Тескт]: учебник / В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 394c.
Дополнительны источники:
1. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия [Текст]: учебное пособие /
И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 439c.
2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Текст]: учебник. Практикум / В.Д. Грибов,
В.П. Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 c.
3. Сапожникова, Н.Г. Экономика организации (предприятия) (СПО)[Текст]: учебник
для ССУЗов / Н.Г. Сапожникова, Я.Н. Куницина. - М.: КноРус, 2014. - 408 c.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.02 Теория вероятности и математическая статистика
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать
основные выводы;
- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;
- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным
данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы комбинаторики и теории вероятностей;
- основы теории случайных величин;
- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;
- методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний.
Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
102
68
20
10
24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализацияпрограммыдисциплинытребуетналичияучебногокабинетаматематики
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]:
учебник для СПО / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Академия, 2015 – 352с.
2. Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]:
сборник задач / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Академия, 2015 –192с.
Дополнительные источники:
1. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике [Текст] / В.Е. Гмурман. – М.:, Высш.шк., 2014.- 404с.
2. Колмогоров, А.Н. Основные понятия теории вероятностей. /А.Н. Колмогоров –
М.:, Наука, 2015. – 120с.
Интернет-ресурсы
1. Архив учебных программ и презентаций. Образовательный портал RusEdu
Режим доступа: http://www.rusedu.ru
2. Образовательный математический сайт
Режим доступа: http://exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.03 Менеджмент
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда;
- реализовывать стратегию деятельности подразделения;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг;
- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них
факторов микро- и макроокружения;
- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления;
- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления.
Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций.
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа;
консультации – 10 часов.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

102
68
34
10
24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами
по числу
обучающихся;
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебное пособие в
электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет)
- учебно-методическое обеспечение;
- классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа (проектор, экран);
- комплект видеоуроков;
- презентации уроков по темам.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Веснин, В.Р. Основы менеджмента [Текст]: учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект,
2015. - 320c.
Дополнительны источники:
1. Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст]: учебник / В.Д. Грибов. — 6-е изд., стер. — М. :
КНОРУС, 2013. - 280с.
2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник / Г.Б. Казначевская. – Москва :
2013 2013 Эл.учебник КНОРУС, 2013. – 240 с.
Интернет-ресурсы
1. Материалы в помощь студентам и научным работникам
Режим доступа: http://vuz-24.ru/
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе
используя информационные технологии;
- осуществлять автоматизацию обработки документов;
- унифицировать системы документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- осуществлять автоматизацию обработки документов;
использовать
телекоммуникационные
технологии
в
электронном
документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота:
- прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру
дел.
В результате изучения учебной дисциплины Документационное обеспечение
управления обучающийся должен овладеть общими и профессиональными
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
102
68
30
10
24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины
требует наличия учебного кабинета
«Документационное обеспечение управления»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места для студентов - 25;
- рабочее место преподавателя - 1;
- аудиторная доска -1;
- экран – переносной.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Текст]: конспект лекций / М.И. Басаков. - Рн/Д.:
Феникс, 2014. - 192c.
2. Басаков, М.И. Делопроизводство [Текст]: учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования / М.И. Басаков. М.: Дашков и К, 2015. - 348c.
3. Быкова, Т.А. Делопроизводство [Текст]: учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова. - М.:
ИНФРА-М, 2015. - 364c.
4. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях
[Текст] / С.Ю. Кабашов. - М.: Флинта, 2015. - 296c.
Дополнительные источники:
1. Андреева, В.И. Делопроизводство [Текст] - М.: ООО «Управление персоналом»,
2017 – 255с.
2. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. [Текст] СПб.: Питер, 2014 – 55с.

3. Лопатникова, Е.А. Делопроизводство. Образцы документов с комментариями.
[Текст] - М.: Омега-Л, 2014 – 245с.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным
и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности формирует
следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.
ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.
ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и интерактивным
контентом.
ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую
документацию.
ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа;
консультации – 10 часов.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
102
68
20
10
24

Промежуточная аттестация в форме экзамена
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами
по числу
обучающихся;
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебное пособие в
электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы)
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь,
методические указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа (проектор, экран)
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Грудцына, Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России [Текст]: учебник для
ВУЗов / Л.Ю Грудцына, А.А. Сектор. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2014. – 560 с.
2. Галанов, В.П., Харитонова С.В. Право социального обеспечения [Текст]: учебник
для профессионального образования / В.П. Галанов, С.В. Харитонова. – М.: Академия,
2015.- 416с.
3. Олейник, О.М. Предпринимательское право обеспечения [Текст]: учебник для
профессионального образования / О.М. Олейник. – М.: Академия, 2014.- 206с.
4. Казанцев, В.И., Васин В.Н. Трудовое право [Текст]: Учебник для среднего
профессионального образования / В.И. Казанцев, В.Н. Васин. - М.: Академия, 2015.- 432с.
5. Макаров, Н.Д., Рябов Е.А. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности [Текст]: учебник / Н.Д Макаров, Е.А. Рябов - М.: УИЦ «Гардарики», 2014256с.
Дополнительны источники:
1. Антонов, В.П. Справочник руководителя предприятия общественного питания
[Текст]: учебное пособие / В.П. Антонов. - М.: Академия, 2016.- 120с
2. Голубев, В.Н. Справочник работника общественного питания [Текст]: учебное
пособие / В.Н. Голубев. - М.: Академия, 2014.- 110с.
3. Гусов, К.Н. Толкунова В.Н. Трудовое право России [Текст]: учебник / К.Н. Гусов,
В.Н Толкунова – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 496с.

4. Садикова, О.Н. Гражданское право [Текст]: учебник. Том I. / Под ред. О.Н.
Садикова – М.: Юридическая фирма «Контракт»: «ИНФРА-М», 2014. –420с.
5. Сумской, Д.А. Статус юридических лиц [Текст]: учебник / Д.А. Сумской – М.:
ЗАО Юстицинформ, 2014. – 91 с.
6. Куреннов, А.М Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. А.М. Куреннов
– М.: Юристъ, 2014. – 246с.
Нормативные джокументы:
1. Конституция РФ от 12.12. 1993г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая третья.- М.:
Изд. Омега-Л, 2013-442с. (с последующими изменениями и дополнениями)
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Новосибирск: Изд. 2013г. (с
последующими изменениями и дополнениями).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Новосибирск: Изд. 2014г. (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ.2012г. (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» при проведении государственного контроля (надзора) // СЗ РФ.2011г. (с последующими изменениями и дополнениями).
7. Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов» // СЗ РФ.2012г. (с последующими изменениями и дополнениями).
8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
// СЗ РФ.- 2013г. (с последующими изменениями и дополнениями).
9. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» // СЗ РФ.2011г. (с последующими изменениями и дополнениями).
10. Федеральный закон «О техническом регулировании» // СЗ РФ.- 2014г. (с
последующими изменениями и дополнениями).
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», «Гарант»:
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Режим доступа: http://www.garant.ru/
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации:
Режим доступа: http://kremlin.ru/
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: Режим доступа: http://duma.gov.ru/
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации:
Режим доступа: ttp://government.ru/
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.06 Основы теории информации
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правила недесятичной арифметики;
- переводить числа из одной системы счисления в другую;
- повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;
- кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);
- сжимать и архивировать информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия теории информации;
- виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных
машинах;
- свойства информации;
- меры и единицы измерения информации;
- принципы кодирования и декодирования;
- основы передачи данных;
- каналы передачи информации.
Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
100
68
34
10
22

Промежуточная аттестация в форме экзамена
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета теории информации и
лаборатории управления проектной деятельностью и обработки информации отраслевой
направленности.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска (обычная, магнитно-маркерная или интерактивная).
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор (не нужен, если имеется интерактивная доска)
- персональные компьютеры по количеству обучающихся;
- принтер;
- сканер.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Алиев, Р.С. Основы информатики [Текст]: учебное пособие / Р.С. Алиев, Е.Е.
Ковшов. - МГТУ «Станкин», М.: 2015. - 175с.
2. Лидовский, В.В. Теория информации [Текст]: учебное пособие. / В.В. Лидовский.
- М.: Компания Спутник+, 2014. - 111с.
3. Хохлов Г. И. Основы теории информации [Текст] / Г.И.Хохлов. - Изд-во:
Академия. Серия: Высшее профессиональное образование, 2015 – 354с..
Дополнительны источники:
1. Литвинская, О.С. Основы теории передачи информации [Текст]/ О.С. Литвинская,
Н.И. Чернышов. - Изд-во: КноРус, 2012 – 478с.
2. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов [Текст]/ Ф.А. Новиков.
- СПб.: Питер, 2015. - 304 с.: ил.
3. Панин, В.В. Основы теории информации [Текст] / В.В. Панин. - Твердый
переплет. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014. - 438с.
Интернет-ресурсы:
1. Учебный курс - основы теории информации и криптографии
Режим доступа: http://www.intuit.ru/

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.07 Операционные системы и среды
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;
- работать в конкретной операционной системе;
- работать со стандартными программами операционной системы;
- устанавливать и сопровождать операционные системы;
- поддерживать приложения различных операционных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав и принципы работы операционных систем и сред;
- понятие, основные функции, типы операционных систем;
- машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний,
планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью;
- машинно-зависимые свойства операционных систем: работу с файлами,
планирование заданий, распределение ресурсов;
- принципы построения операционных систем;
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования;
- понятие, функции и способы использования программного интерфейса
операционной системы, виды пользовательского интерфейса.
Дисциплина Операционные системы и среды формирует следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
102
68
24
10
24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Операционные системы и среды».
Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете:
- компьютеры с предустановленной операционной системой и виртуальной
машиной;
- комплекты учебно-методической документации;
- дистрибутивы операционных систем;
- дистрибутивы дополнительного программного обеспечения.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Бибарсов, М.Р., Бибарсова Г.Ш., Кузьминов Ю.В.Операционные системы, среды и
оболочки [Текст]: учебное пособие. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2015. – 412с.
2. Партыка, Т.Л, Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки [Текст]:
учебное пособие. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА - М», 2014.-349с.
Дополнительные источники:

1. Олифер, В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы [Текст] – 2-е изд. СПб.: Издательство «Питер», 2014. – 332с.
2. Таненбаум, Э.М. Современные операционные системы [Текст] – 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2015.- 299с.
3. Карпов, В.Е., Коньков К.А.Основы операционных систем [Текст]: курс лекций Издательство: Интернет-Ун-т информ. технологий, БИНОМ, 2014.-312с.
Интернет-ресурсы:
1. Видеокурс основ операционных систем Интернет-Университета Информационных
технологий
Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys/
2. Основы операционных систем. Практикум.
Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/os/osintropractice/
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и
вычислительные системы
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств
для конкретных задач;
- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для
подключения внешних устройств;
- обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной
техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
- принципы работы основных логических блоков системы;
- параллелизм и конвейеризацию вычислений;
- классификацию вычислительных платформ;
- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;
- принципы работы кэш-памяти;
- методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных
систем;
- основные энергосберегающие технологии.

Дисциплина Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные
системы формирует следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
98
68
20
10
20

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Архитектура
электронно – вычислительных машин и вычислительные системы».
Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете:
- компьютеры не менее 14, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет;
- проектор;
- интерактивная доска (экран);
- акустическая система;
- комплектующие персонального компьютера (материнская плата, процессор,
видеокарта, звуковая карта, плата видеозахвата, оборудование для хранения информации
и т.д.);
- принтер.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учебник. 1-е изд., испр. и доп./ Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т. Л. - М.: ФОРУМ, 2015. 512с.
2. Сенкевич, А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы [Текст]: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / А. В. Сенкевич - М .: Издательский центр
«Академия», 2014.- 240с.
Дополнительные источники:
1. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст]:
учебник для вузов / В.Л. Бройдо. - СПб.: Питер, 2014. - 305с.
2. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ [Текст] / В.В. Гуров, В.О. Чуканов СПб.: Питер, 2015. - 315 с.
3. Степанов, А.Н. Информатика [Текст]: учебник для вузов. 4-е издание / А.Н.
Степанов - СПб.: Питер, 2014. - 684с.
Интернет-ресурсы:
1. Сайт «Планета информатики»
https://inf1.info/
2. Электронный учебный курс
http://do.rksi.ru/library/courses/arh/
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности формирует следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.
ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.
ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и интерактивным
контентом.
ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую
документацию.
ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
102
68

в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

20
10
24

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности;
- комплекс для лазерных стрельб по мишени «Рубин»;
- тренажер для ИВЛ и непрямого массажа сердца «Максим»;
- набор имитаторов ранений и поражений;
- радиационный дозиметр;
- комплект плакатов;
- аптечка первой помощи;
- фильтрующие противогазы;
- макет автомата Калашникова (штык-нож в комплекте);
- костюм химической защиты ОЗК.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- принтер.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко, Г.В. Гуськов/ - 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2015. 176с.
Нормативные документы:
1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» .
2. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе».
3. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении
положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
5. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Дополнительные источники:
1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни
[Текст] / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова - М.: Издательский центр «Академия», 2014. –
332с.

2. Раско, С.Л. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и прогнозирование
[Текст]: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / С.Л. Раско, А.Г. Овчаренко.- Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск,
2015. – 405с.
3. Сапронов, Ю.Г. Учеб. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Ю.Г. Сапронов,
А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 319с.
4. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] / Е.Е. Тен.- ОИЦ "Академия", 2015.
– 264с.
Интернет – ресурсы:
1. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
2 . Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс)
Режим доступа: http://bezhede.ru/
4. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс)
Режим доступа: www.bezzhd.ru
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.10 Системное программирование
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать универсальные языки программирования при создании системных
программ,
– применять стандартные библиотеки классов при их разработке, тестировать и
отлаживать программное обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– подходы системного программирования,
– методы и технологии создания программ с использованием системного
программирования,
– принципы использования объектно-ориентированных технологий и стандартных
библиотек классов при создании программ с использованием системного
программирования.
Дисциплина Системное программирование формирует следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов;
консультации – 15 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
150
100
50
15
35

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Обработки
информации отраслевой направленности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор.

7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Казаченко, А.Д., Системное программирование [Текст]: учебное пособие для
студентов – СПб.: Питер, 2015. – 114с.: ил.
Дополнительные источники:
1. Фельдман, С. К. Системное программирование на персональном компьютере. / C.
К. Фельдман. – 2е изд. – М.: Букпресс, 2014.— 512с.
Интернет-ресурсы
1. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/918098
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.11 Информационная безопасность
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности;
-применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
- классифицировать основные угрозы безопасности информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее
составляющих;
- место информационной безопасности в системе национальной безопасности
страны;
- источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;
- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания,
обработки, передачи;
- современные средства и способы обеспечения информационной безопасности.
Дисциплина Информационная безопасность формирует следующие общие и
профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам кодирования
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
51
34
10
17

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информационная безопасность».
Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете:
- компьютеры, с установленным программным обеспечением;
- комплекты учебно-методической документации.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Гафнер, В.В. Информационная безопасность [Текст]: учебное пособие / В.В.
Гафнер. - Рн/Д: Феникс, 2014. - 324c.
2. Громов, Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации [Текст]:
учебное пособие / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. - Ст. Оскол: ТНТ, 2016. 384c.
Дополнительные источники:
1. Малюк, А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические
основы защиты информации [Текст]: учебное пособие / А.А. Малюк. - М.: Горячая линия Телеком , 2015. - 280c.
2. Мельников, Д.А. Информационная безопасность открытых систем [Текст]:
учебник / Д.А. Мельников. - М.: Флинта, 2013. - 448c.
3. Петров, С.В. Информационная безопасность [Текст]: учебное пособие / С.В.
Петров, И.П. Слинькова, В.В. Гафнер. - М.: АРТА, 2014 - 296c.
Интернет-ресурсы:
1. Учебное пособие «Основы защиты информации»
Режим доступа:
http://kibevs.tusur.ru/sites/default/files/upload/manuals/shelupanov_ozi.pdf
2.Электронный учебник «Информационная безопасность»
Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2204909/
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.12 Веб-технологии и веб-программирование
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- разрабатывать web-сайты, используя технологии проектирования сайтов и webпрограммирования, и использовать их на практике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы web-дизайна и программирования;
- основы проектирования сайтов и технологии проектирования;
- основы программирования сайтов с использованием различных программных
средств.
Дисциплина Веб-технологии и веб-программирование формирует следующие общие
и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ДПК 1.6. Проектировать и программировать web-приложения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов;
консультации – 10 часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
150
100
50
10
40

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предусматривает наличие компьютерного
кабинета.
Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- рабочая программа по дисциплине «Web-программирование»;
- программное обеспечение (MS Office 2007, Блокнот, NotePad++, Paint, WinRAR);
- комплект методических указаний и рекомендаций по дисциплине;
- комплект учебников;
Технические средства обучения:
- персональный компьютер преподавателя;
- персональный компьютер для обучающихся – 14 шт.;
- акустическая система;

- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска;
- учебный материал в электронном виде.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Никольский, А.П. JavaScript на примерах: [электронный ресурс] / АП. Никольский
- СПб.: Наука и Техника, 2015. - 272с.
2. Роббинс, Д. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство:
[электронный ресурс] / Дженнифер Роббинс; [пер. с англ. М. А. Райтман]. — 4-е издание. М.: Эксмо, 2014. - 528 с.
Дополнительные источники:
1. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript,
CSS и HTML5 [электронный ресурс] / Р. Никсон. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015. - 768с.
2. Роббинс, Д. HTML5: карманный справочник: [электронный ресурс] / Д. Роббинс.
5-е издание. : пер. с англ. - М. : ООО "И.Д. Вильяме·: 2015. - 192с.
3. Роббинс, Д. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство
[электронный ресурс] / Д. Роббинс; [пер. с англ. М. А. Райтман]. - 4-е издание. - М.:
Эксмо, 2014. - 528с.
Интернет-ресурсы:
1. PuzzleWeb.ru
Режим доступа: https://puzzleweb.ru/javascript/00_teacher.php
2. Изучаем JavaScript
Режим доступа: http://komotoz.ru/uroki/javascript/javascript_v_html.php
3. Практические и лабораторные задания по программированию и их выполнение
Режим доступа: http://labs.org.ru
4. Как самостоятельно изучить веб-программирование
Режим доступа:
https://ru.wh-db.com/article/kak-samostoatelno-izuchit-web-programmirovanie/
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины ОП.13 Компьютерные сети
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
в
части
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
- строить и анализировать модели компьютерных сетей;
- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных
сетей при решении различных задач;
- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных
программных средств;
- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека
протоколов:TCP/IP, IPX/SPX);
- устанавливать и настраивать параметры протоколов;
- проверять правильность передачи данных;
- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде
передачи;
- аппаратные компоненты компьютерных сетей;
- принципы пакетной передачи данных;
- понятие сетевой модели, сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространенных протоколов, установку протоколов в операционных системах;
- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.
Дисциплина Компьютерные сети формирует следующие общие и профессиональные
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

102
68
34
34

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «обработки
информации отраслевой направленности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Новожилов, Е.О., Новожилов О.П., Компьютерные сети [Текст]: учебное пособие
для студентов учреждений среднего профессионального образования /5-изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2015. – 224с.
2. Максимов, Н.В., Попов И.И., Компьютерные сети [Текст]: учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования /- 6-е изд., перераб.
и доп. - М.: ФОРУМ. : ИНФРА-М, 2016. - 464с.
Дополнительные источники:
1. Велихов, А.В. Компьютерные сети [Текст]: учебное пособие по
администрированию локальных и объединенных сетей. - Спб.: Питер, 2013. - 304с.
2. Грень, И. Локальные сети, модемы, интернет: Ответы и советы.[Текст] - М.: Новое
знание, 2011. - 349с.
3. Гук, М.Ю. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия [Текст] - Спб.:
Питер, 2011.- 576с.
Интернет-ресурсы
1. Электронная библиотека системного администратора
Режим доступа: http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/16
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
профессионального модуля ПМ.01 Обработка отраслевой информации
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): обработка отраслевой информации.
2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл.
3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- обработки статического информационного контента; обработки динамического
информационного контента;
- монтажа динамического информационного контента;
- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
- осуществления
контроля
работы
компьютерных,
периферийных
устройств
и
телекоммуникационных
систем,
обеспечение
их
правильной
эксплуатации;
- подготовки оборудования к работе.
уметь:
- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
инсталлировать
и
работать
со
специализированным
прикладным
программным обеспечением;
- работать в графическом редакторе;
- обрабатывать растровые и векторные изображения; работать с пакетами
прикладных программ верстки текстов; осуществлять подготовку оригинал-макетов;
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;
работать с программами подготовки презентаций;
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки
динамического информационного контента;
- работать
с
прикладным программным
обеспечением
обработки
экономической информации;
- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного
содержания в цифровые;
- записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
инсталлировать
и
работать
со
специализированным
прикладным
программным обеспечением монтажа динамического информационного контента;
осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;
- работать
со
специализированным
оборудованием
обработки
статического и динамического информационного контента;
- выбирать оборудования для решения поставленной задачи; устанавливать и
конфигурировать прикладное программное обеспечение;
- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; устранять мелкие
неисправности в работе оборудования;

- осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;
осуществлять подготовку отчета об ошибках;
- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; осуществлять
пусконаладочные работы отраслевого оборудования; осуществлять испытание
отраслевого оборудования;
- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;
знать:
- основы информационных технологий;
- технологии работы со статическим информационным контентом;
- стандарты форматов представления статического информационного контента;
стандарты форматов представления графических данных;
- компьютерную терминологию;
- стандарты для оформления технической документации; последовательность и
правила допечатной подготовки; правила подготовки и оформления презентаций;
- программное обеспечение обработки информационного контента; основы
эргономики;
- математические методы обработки информации; информационные технологии
работы с динамическим контентом; стандарты форматов представления динамических
данных;
- терминологию в области динамического информационного контента; программное
обеспечение обработки информационного контента; принципы линейного и нелинейного
монтажа динамического контента; правила построения динамического информационного
контента; программное обеспечение обработки информационного контента;
- правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;
технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и
динамического контента;
- принципы работы специализированного оборудования; режимы работы
компьютерных и периферийных устройств;
- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; правила
технического обслуживания оборудования;
- регламент технического обслуживания оборудования; виды и типы тестовых
проверок;
- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; принципы
коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; эксплуатационные
характеристики оборудования отраслевой направленности; принципы работы системного
программного обеспечения.
Профессиональный модуль ПМ.01 Обработка отраслевой информации формирует
следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
4. Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего – 621 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 503 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 362 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 121 час;
консультации - 30 часов.
учебной и производственной практики – 108 часов.
5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
МДК 01.01 Обработка отраслевой информации
Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Учебная практика
Консультации
Производственная практика (по профилю специальности),
(концентрированная практика)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Объем часов
503
362
191
121
20
72
5
36
5

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Обработки информации
отраслевой направленности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, мультимедийный экран,
информационные стенды, план работы учебного кабинета, пакет нормативных документов,
учебно-методические комплексы по разделам ПМ, методические рекомендации для
самостоятельной работы и выполнения курсовых работ студентами, комплекты учебнометодической литературы, электронных учебников (пособий), наглядно-демонстрационные
пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска,
компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Коджасипрова, Г. М. Технические средства обучения и методика их
использования [Текст]: учебное пособие / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров.-5-е изд.-М.:
Издательский центр «Академия», 2015.-352с.
2. Сапков, В. В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства
[Текст]: учебное пособие для нач. проф. образования /В. В. Сапков В. В..-3-е изд.- М.:
Издательский центр «Академия», 2014.-288с.
3. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник
для 10-11 классов / Н. Д. Угринович. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –
511 с.: ил.
4. Фуфаев, Э. В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных [Текст]: учебник
для студ. сред. проф. образования / Э. В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев.- М.: Издательский центр
«Академия», 2015.-256с.
Дополнительные источники:
1. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации [Текст]: учебник для сред.
проф. образования / Е.И Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2015. – 272с.
2. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: [Текст]: учебник для сред. проф.
образования / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А.А. Короткин. – м.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 208с.
3. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Практикум [Текст] / Л.А. Залогова. – 2-е
изд. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2015. – 320 с.: ил
4. Михеева, Е. В. Практикум по информатике [Текст]: Учеб. пособие для нач. проф.
образования / Елена Викторовна Михеева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 192с.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
профессионального модуля ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности.
2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл.
3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального
модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;
- разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности
со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и
стандартов;
- отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;
- адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;
- разработки и ведения проектной и технической документации;
- измерения и контроля характеристик программного продукта.
уметь:
- проводить анкетирование и интервьюирование;
- строить структурно-функциональные схемы;
- анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;
- формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;
- участвовать в разработке технического задания;
- идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного
контента;
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
- разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования
информационного контента;
- разрабатывать сценарии;
- размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы
управления контентом;
- создавать анимации в специализированных программных средах;
- работать с мультимедийными инструментальными средствами;
- осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;
- формировать отчеты об ошибках;
- составлять наборы тестовых заданий;
- адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения
поставленных задач;
- осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или
информационного ресурса;
- использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;
- программировать на встроенных алгоритмических языках;
- составлять техническое задание;
- составлять техническую документацию;
- тестировать техническую документацию;
- выбирать характеристики качества оценки программного продукта;
- применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю
качества;
- оформлять отчет проверки качества;
знать:
- отраслевую специализированную терминологию;
- технологии сбора информации;
- методики анализа бизнес-процессов;
- нотации представления структурно-функциональных схем;
- стандарты оформления результатов анализа;

- специализированное программное обеспечение проектирования и разработки
информационного контента;
- технологические стандарты проектирования и разработки информационного
контента;
- принципы построения информационных ресурсов;
- основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
- компьютерные технологии представления и управления данными;
- основы сетевых технологий;
- языки сценариев;
- основы информационной безопасности;
- задачи тестирования и отладки программного обеспечения;
- методы отладки программного обеспечения;
- методы тестирования программного обеспечения;
- алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;
- архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления
контентом;
- архитектуру и принципы работы систем управления контентом;
- основы документооборота;
- стандарты составления и оформления технической документации;
- характеристики качества программного продукта;
- методы и средства проведения измерений;
- основы метрологии и стандартизации.
Профессиональный модуль
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности формирует следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
4. Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего – 1473 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1314 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 904 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 370 часов;
консультации - 55 часов.
учебной и производственной практики – 144 часа.
5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности
Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
в том числе:
практические занятия
курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Учебная практика
Консультации
Производственная практика (по профилю специальности),
(концентрированная практика)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Объем часов

1314
904
440
20
370
40
72
10
72
5

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Разработка, внедрение
и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, информационные стенды, план
работы учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы
по разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения
курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных
учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска,
компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Виснадул, Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю. Основы
компьютерных сетей [Текст]: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2014. – 415с.

2. Гагарина, Л.Г.Технические средства информатизации [Текст]: учеб.пособие - М.:
ИД «ФОРУМ», 2015. – 312с.
3. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии
и системы [Текст]: учебник – М.: ИНФРА-М, 2015. – 451с.
4. Голицына, О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В.Базы данных [Тескт]: учебное
пособие для студентов среднего профессионального образования – М.: ИНФРА-М,
Форум, 2014. – 257с.
5. Голицына, О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Программное обеспечение [Текст]:
учебное пособие 3-е изд. (ГРИФ) — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010.
Дополнительные источники:
1.Избачков, Ю.С., Петров В.Н. , Информационные системы – Спб: Питер, 2014. –
313с.
2. Лапин, А.А. Интерфейсы. Выбор и реализация [Тескт] – М.: Техносфера, 2013. –
212с.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
профессионального модуля ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.
2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл.
3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выявления и разрешения проблем совместимости профессиональноориентированного программного обеспечения;
- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
- продвижения и презентации программной продукции;
- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности.
уметь:
- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
- определять совместимость программного обеспечения;
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;

- управлять версионностью программного обеспечения;
- проводить интервьюирование и анкетирование;
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
- работать в системах CRM;
- осуществлять подготовку презентации программного продукта;
- проводить презентацию программного продукта;
- осуществлять продвижение информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи;
- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
- проводить обновление версий программных продуктов;
- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных
продуктов;
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции.
знать:
- особенности функционирования и ограничения программного обеспечения
отраслевой направленности;
- причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения;
- инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;
- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
- основные положения систем CRM;
- ключевые показатели управления обслуживанием;
- принципы построения систем мотивации сотрудников;
- бизнес-процессы управления обслуживанием;
- основы менеджмента;
- основы маркетинга;
- принципы визуального представления информации;
- технологии продвижения информационных ресурсов;
- жизненный цикл программного обеспечения;
- назначение, характеристики и возможности программного обеспечения отраслевой
направленности;
- критерии эффективности использования программных продуктов;
- виды обслуживания программных продуктов.
Профессиональный модуль ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного
обеспечения
отраслевой
направленности
формирует
следующие
общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
4. Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего – 683 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 524 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 349 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 155 часов;
консультации - 35 часов.
учебной и производственной практики – 216 часов.
5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
МДК 03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой направленности
Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности),
(концентрированная практика)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Объем часов

524
349
180
155
20
36
180
15

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, информационные стенды, план
работы учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы
по разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения
курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных
учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска,
компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Виснадул, Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю. Основы
компьютерных сетей [Текст]: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2014. – 415с.
2. Гагарина, Л.Г.Технические средства информатизации [Текст]: учеб.пособие - М.:
ИД «ФОРУМ», 2015. – 312с.
3. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии
и системы [Текст]: учебник – М.: ИНФРА-М, 2015. – 451с.
4. Голицына, О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В.Базы данных [Тескт]: учебное
пособие для студентов среднего профессионального образования – М.: ИНФРА-М,
Форум, 2014. – 257с.
5. Голицына, О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Программное обеспечение [Текст]:
учебное пособие 3-е изд. (ГРИФ) — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010.
Дополнительные источники:
1.Избачков, Ю.С., Петров В.Н. , Информационные системы – Спб: Питер, 2014. –
313с.
2. Лапин, А.А. Интерфейсы. Выбор и реализация [Тескт] – М.: Техносфера, 2013. –
212с.
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
для специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Квалификация: техник - программист
Форма обучения – очная
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): обеспечение проектной деятельности.
2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл.
3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- обеспечения содержания проектных операций;
- определения сроков и стоимости проектных операций;
- определения качества проектных операций;
- определения ресурсов проектных операций;
- определение рисков проектных операций.
уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
- описывать свою деятельность в рамках проекта;
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
- работать в виртуальных проектных средах;
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
- использовать шаблоны операций;
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
- определять длительность операций на основании статистических данных;
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
- определять изменения стоимости операций;
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных
операций;
- документировать результаты оценки качества;
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
- определять ресурсные потребности проектных операций;
- определять комплектность поставок ресурсов;
- определять и анализировать риски проектных операций;
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных
операций;
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.
знать:
- правила постановки целей и задач проекта;
- основы планирования;
- активы организационного процесса;
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
- процедуры верификации и приемки результатов проекта;
- теорию и модели жизненного цикла проекта;
- классификацию проектов;
- этапы проекта;
- внешние факторы своей деятельности;
- список контрольных событий проекта;
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;
- расписание проекта;
- стандарты качества проектных операций;
- критерии приемки проектных операций;
- стандарты документирования оценки качества;
- список процедур контроля качества;
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
- схемы поощрения и взыскания;
- дерево проектных операций;
- спецификации, технические требования к ресурсам;
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
- методы определения ресурсных потребностей проекта;
- классификацию проектных рисков;
- методы отображения рисков с помощью диаграмм;
- методы сбора информации о рисках проекта;
- методы снижения рисков.
Профессиональный модуль ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности формирует
следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
4. Количество часов на освоение профессионального модуля:
всего – 463 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 304 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 203 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 81 час;
консультации - 35 часов.
учебной и производственной практики – 144 часа.
5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности
Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Учебная практика
Консультации
Производственная практика (по профилю специальности),
(концентрированная практика)
Консультации
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Объем часов
304
203
72
81
20
72
5
72
10

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Обеспечение
проектной деятельности».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, информационные стенды, план
работы учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы
по разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения
курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных
учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска,
компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ-проектами [Текст]: учебник /
В.И.Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2014. – 354с.
2. Корячко, В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных систем
[Текст] / В.П.Корячко, А.И.Таганов.- М.: Горячая линия-Телеком, 2014. – 279с.
3. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения [Текст]: учебник /
С.А.Орлов, Б.Я.Цилькер.- СПб.: Питер, 2015. – 492с.
Дополнительные источники:
1. Володин, В.В. Управление проектом [Тескт]: учебное пособие/В.В.Володин,
Ф.Б.Лобанов, Т.В.Алексеева и др. - М.: Синергия, 2013. - 165с.
2. Мус, Р. Управление проектом в сфере графического дизайна/ Розета Мус, Ойана
Эррера и др.; пер. с англ. - М.: Альпина Паб лишер, 2013. – 273с.
3. Черников, Б.В. Управление качеством программного обеспечения [Текст]:
учебник. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 271с.
Интернет-ресурсы:
1. PMProfy.ru. Профессионал управления проектами
Режим доступа: http://www.pmprofy.ru/
2. Интернет-Университет информационных технологий (Национальный Открытый
Университет)
Режим доступа: http://old.intuit.ru/

